
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя  общеобразовательная школа № 29» 

 
 

ПРИКАЗ 
от 09.08.2021 г.                                                                  № 146/1 

Об организации обучения по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказа 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
в целях обеспечения нормативно правового и организационного сопровождения 
введения и реализации новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования, с приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 03.08.2021 № 100-682 «Об участии в 
апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, входящих в 
состав примерных основных рабочих образовательных программ, в 
общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2021-2022 учебном 
году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования и основного общего образования, утвержденными 
приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения 
обучающихся МБОУ «СОШ № 29» (далее – рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, 
ФГОС ООО – 2021) в следующем составе: 
Руководитель рабочей группы 
основного общего образования 

Заместитель директора по УВР 
Максименко Л.Н. 

Члены рабочей группы: руководители 
школьных методических объединений 

Киргинекова Н.Н., Ярославская В.С., 
Чичинина М.Г., Сорокина Е.В., Волкова 
Н.Г. 

Педагог-психолог Топоева К.А. 
Руководитель рабочей группы 
начального общего образования 

Заместитель директора по УВР 
начальных классов Ефремова Р.М. 

Заместитель руководителя рабочей 
группы основного общего образования 

Руководитель ШМО начальных классов 
Мизева Л.В. 

Члены рабочей группы: учителя 
начальных классов 

Сазанова Е.Е., Шабанова С.В., Хохлова 
В.А. 

Педагог-психолог Злобина Ю.О. 
2. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода  на 

обновленные ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы 
(приложение 1). 



3. Привести в соответствие с требованиями обновленных ФГОС  и утвердить 
локальные акты МБОУ «СОШ № 29»: 
− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам; 

− Режим занятий учащихся; 
− Положение о языке (языках) обучения и воспитания; 
− Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении; 
− Положение о дистанционном обучении; 
− Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других 

организациях; 
− Положение о рабочей программе. 

4. Разработать и утвердить основные образовательные программы начального 
общего и основного общего образования, соответствующие требованиям 
обновленных ФГОС (срок до 01.09.2021). Внести необходимые изменения в 
ООП НОО и ООП ООО после утверждения Примерных основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования 
(срок до 10.08.2022). 

5. Разработать и утвердить план работы школьных методических объединений с 
ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим 
работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС (отв. руководители  
ШМО, срок до 01.09.2021). 

6. Сформировать методические группы по всем направлениям функциональной 
грамотности (отв. Степанчук Н.Н., срок до 01.09.2021). 

7. Разработать и утвердить рабочие программы по учебным предметам, 
программы внеурочной деятельности (срок до 01.09.2021). 

8. Делопроизводителю Рымаревой А. П. в срок до 20.08.2021 под подпись довести 
настоящий приказ до сведения указанных в нем работников. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы        О. Н. Захарова 
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